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 1. Цели освоения дисциплины 

приобретение базовых знаний в области фундаментальных разделов математики в объеме,

необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для обработки

информации и анализа данных по экологии и природопользованию.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам (математический и

естественнонаучный цикл) Б2.Б.1. Для ее освоения нужны знания по математике,

приобретенные в общеобразовательной школе. Знания, полученные при изучении данной

дисциплины, необходимы для освоения дисциплин "Дополнительные главы математики",

"Общая теория систем", "Модели и оценки и прогноза загрязнения воздушной и водной сред",

"Перенос воздушных и водных загрязнений и вычислительный эксперимент". Дисциплина

осваивается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми знаниями в области фундаментальных

разделов математики в объеме, необходимом для владения

математическим аппаратом экологических наук, обработки

информации и анализа данных по экологии и

природопользованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми знаниями в области фундаментальных

разделов математики в объеме, необходимом для владения

математическим аппаратом экологических наук, обработки

информации и анализа данных по экологии и

природопользованию

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

обладать базовыми знаниями в области фундаментальных

разделов математики в объеме, необходимом для владения

математическим аппаратом экологических наук, для

обработки информации и анализа данных по экологии и

природопользованию
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы теории функций, дифференциального и интегрального исчисления, линейной

алгебры, аналитической геометрии 

 

 2. должен уметь: 

 грамотно применять аппарат теории функций, дифференциального и интегрального

исчисления, линейной алгебры, аналитической геометрии в практических целях 

 3. должен владеть: 

 знаниями, приемами и навыками в области математики для решения конкретных задач 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять основы теории функций, дифференциального и интегрального исчисления,

линейной алгебры, аналитической геометрии 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; зачет

в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Аналитическая

геометрия 1 1-6 6 10 0  

2.

Тема 2. Предел

функции

1 7-10 4 10 0  

3.

Тема 3. Производная

функции

1 11-18 8 16 0  

4.

Тема 4.

Промежуточная форма

контроля

1 10 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Неопределенный и

определенный

интеграл

2 11-12 10 10 0  

6.

Тема 6. Определители

и матрицы

2 11-12 2 10 0  

7.

Тема 7. Системы

линейных уравнений

2 13-14 2 8 0  

8.

Тема 8. Векторная

алгебра

2 15-16 2 2 0  

9.

Тема 9. Итоговая

форма контроля

2 0 0 0  

10.

Тема 10.

Аналитическая

геометрия в

пространстве

3 1-6 6 10 0  

11.

Тема 11. Функции

нескольких

переменных. Частные

производные Метод

наименьших квадратов

3 7-15 4 10 0  

12.

Тема 12. Числовые и

степенные ряды. Ряд

Тейлора

3 11-18 8 16 0  

14.

Тема 14.

Дифференциальные

уравнения

4 1-16 16 20 0  

18.

Тема 18. Итоговая

форма контроля

4 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     68 122 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Аналитическая геометрия 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Лекция 1. Прямоугольная система координат на плоскости. Основные понятия. Координаты

точки на плоскости. Декартова система координат. Абсцисса, ордината. Квадранты.

Радиус-вектор точки на плоскости. Полярные координаты. Связь между полярными и

прямоугольными координатами. Преобразование прямоугольной системы координат.

Параллельный перенос. Поворот системы координат. Расстояние между двумя точками на

плоскости. Деление отрезка в данном отношении. Площадь треугольника. Лекция 2.

Уравнение линии. Множества. Примеры множеств. Равенство двух множеств. Пустое

множество. Понятие подмножества. Операции над множествами: объединение, пересечение,

разность. Линия, как множество точек. Уравнение линии на плоскости. Построение линии по

ее уравнению. Алгебраические линии. Линии первого порядка. Линии второго порядка.

Прямая линия. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Начальный отрезок, угловой

коэффициент. Общее уравнение прямой, алгебраическое уравнение первого порядка. Угол

между двумя прямыми. Условие параллельности прямых. Условие перпендикулярности

прямых. Уравнение прямой, проходящей через точку в данном направлении. Уравнение

прямой, проходящей через две данные точки. Уравнение прямой в отрезках на осях. Точка

пересечения двух прямых. Нормальное уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой.

Лекция 3. Линии второго порядка. Основные понятия. Окружность. Нормальное уравнение

окружности. Центральные кривые второго порядка. Эллипс. Каноническое уравнение эллипса.

Фокус и оси эллипса. Эксцентриситет. Гипербола. Каноническое уравнение гиперболы. Фокус

и оси гиперболы. Асимптоты гиперболы. Нецентральные кривые второго порядка. Парабола.

Фокус и директриса.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Координаты точки на плоскости. Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в

данном отношении. Площадь треугольника. 2. Уравнение прямой: с угловым коэффициентом,

общее, в отрезках на осях. 3. Угол между двумя прямыми. Уравнение пучка прямых,

проходящих через данную точку. Уравнение прямой через две точки. Точка пересечения

прямых. Нормальное уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой. 4. Окружность.

Эллипс. 5. Гипербола. Парабола.

Тема 2. Предел функции 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Лекция 4. Функция. Постоянные и переменные величины. Понятие функции. Аргумент или

независимая переменная. Функция или зависимая переменная. Область определения

функции. Интервал, отрезок. График функции. Простейшие функциональные зависимости:

прямая функциональная зависимость, обратная функциональная зависимость, линейная

зависимость, квадратичная зависимость, синусоидальная зависимость. Способы задания

функции: аналитический, табличный, графический. Понятие неявной функции. Понятие

обратной функции. Классификация функции одной переменной. Целая рациональная

функция. Дробная рациональная функция. Иррациональная функция. Трансцендентная

функция. Лекция 5. Предел функции. Действительные числа. Числовая ось. Модуль числа.

Свойства модуля числа. Понятие окрестности точки. Предел функции в точке. Односторонние

пределы. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Бесконечно

малые функции. Бесконечно большие функции. Основные теоремы о бесконечно малых.

Основные теоремы о пределах. Сумма пределов. Произведение пределов. Предел отношения

sin x/x при x->0. Число e. Понятие о натуральных логарифмах.

практическое занятие (10 часа(ов)):

6. Элементарные функции. Графики основных элементарных функций и их свойства. 7.

Интерполирование функций. Линейная интерполяция. Формула квадратичного

интерполирования. 8. Пределы последовательности и функции. Бесконечно малые и

бесконечно большие. Свойства пределов. 9. Предел отношения Sin x/x при x->0. Раскрытие

неопределенностей.

Тема 3. Производная функции 

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Лекция 6.Непрерывность функции. Понятие приращения переменной величины. Приращение

функции. Непрерывность функции в точке. Непрерывность функции на данном множестве.

Непрерывность основных элементарных функций. Основные теоремы о непрерывных

функциях. Сумма, произведение, деление непрерывных функций. Точка разрыва.

Классификация точек разрыва. Лекция 7. Производная функции. Задача о касательной.

Задача о скорости движения точки. Общее определение производной. Геометрическое

значение производной. Физическое значение производной. Основные теоремы о

производных. Производные от некоторых простейших функций. Производная степенной

функции. Производная от sin x и cos x. Основные правила дифференцирования функций.

Производная суммы, произведения, дроби. Лекция 8. Производная сложной функции.

Производная сложной функции. Производная обратной функции. Производная неявной

функции. Производная логарифмической функции. Производная показательной функции.

Производные обратных тригонометрических функций. Таблица производных элементарных

функций. Понятие о производных высших порядков. Лекция 9. Применение производной.

Возрастание и убывание функции одной переменной. Понятие о правиле Лопиталя. Формула

Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для функции. Исследование функций с помощью

производных. Возрастание и убывание функций. Экстремум функции одной переменной.

Достаточные условия экстремума функции. Максимум и минимум функций. Выпуклость и

вогнутость графика функций. Точка перегиба. Достаточные условия выпуклость и вогнутости

графика функций. Асимптоты функций. Построение графиков функции.

практическое занятие (16 часа(ов)):

10. Производные алгебраических функций 11. Производные тригонометрических функций 12.

Производная сложной функции. Производные логарифмических и показательных функций.

13. Производные обратных тригонометрических функций. 14. Производные высших порядков.

Производная неявной функции. Дифференциал функции 15. Раскрытие неопределенностей.

Правило Лопиталя. 16. Возрастание и убывание функции. Максимум и минимум. 17.

Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба. Построение функций

Тема 4. Промежуточная форма контроля 

Тема 5. Неопределенный и определенный интеграл 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Лекция 10. Дифференциал. Понятие о дифференциале функции. Связь дифференциала

функции с производной. Геометрический смысл дифференциала. Физическое значение

дифференциала. Приближенное вычисление приращения функции. Свойства

дифференциала. Таблица дифференциалов функций. Дифференциалы высших порядков.

Лекция 11. Неопределенный интеграл. Первообразная функция. Понятие неопределенного

интеграла. Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица основных

неопределенных интегралов. Основные методы интегрирования. Метод разложения. Метод

подстановки. Метод интегрирования по частям. Интегрирование рациональных дробей.

Интегрирование тригонометрических функций. Лекция 12. Определенный интеграл. Понятие

об определенном интеграле. Верхний и нижний пределы. Формула Ньютона-Лейбница.

Геометрический смысл определенного интеграла. Основные свойства определенного

интеграла. Методы вычисления определенного интеграла. Определенный интеграл как

предел интегральной суммы. Лекция 13. Методы приближенного вычисления определенных

интегралов. Понятие о приближенном вычислении определенных интегралов. Формула

прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Лекция 14. Приложения

определенного интеграла. Вычисление площади. Вычисление длины дуги. Вычисление объема

тела вращения.

практическое занятие (10 часа(ов)):

18. Неопределенный интеграл. Интегрирование разложением. Интегрирование подстановкой

и непосредственно. 19. Интегралы с квадратичным знаменателем и радикалом квадратичного

знаменателя. Интегрирование по частям. 20. Интегрирование тригонометрических функций.

Интегрирование рациональных алгебраических функций. 21. Вычисление определенного

интеграла. Вычисление площадей, объема тела вращения и длины дуги. 22. Формула трапеций

и формула Симпсона.

Тема 6. Определители и матрицы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Лекция 15. Определители. Основные понятия. Свойства определителей. Минор,

алгебраическое дополнение. Способы вычисления определителей. Матрицы. Основные

понятия. Квадратная, диагональная, единичная матрицы. Операции над матрицами:

сложение, умножение на число. Элементарные преобразования матриц. Произведение

матриц. Невырожденная матрица. Обратная матрица. Ранг матрицы. Характеристическое

уравнение. Собственное число и собственный вектор.

практическое занятие (10 часа(ов)):

23. Вычисление определителей. Выполнение операций над матрицами.

Тема 7. Системы линейных уравнений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция 16. Системы линейных уравнений. Однородная система линейных уравнений. Метод

Крамера решения системы линейных уравнений. Метод Гаусса.

практическое занятие (8 часа(ов)):

24. Решение системы линейных уравнений методом Крамера и методов Гаусса.

Тема 8. Векторная алгебра 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция 17. Скаляры и векторы. Операции над векторами: сумма и разность векторов,

умножение вектора на скаляр. Проекция вектора на ось. Модуль вектора. Направляющие

косинусы. Разложение вектора по единичным ортам. Скалярное произведение векторов и его

свойства. Приложения скалярного произведения векторов. Векторное произведение векторов

и его свойства. Приложения векторного произведения векторов. Смешанное произведение

векторов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

12. Определители 25. Скаляры и векторы. Умножение вектора на скаляр. Скалярное

произведение двух векторов. Векторное произведение двух векторов. Смешанное

произведение трех векторов.

Тема 10. Аналитическая геометрия в пространстве 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Аналитическая геометрия в пространстве Уравнение поверхности и линии в пространстве.

Уравнение прямой линии в пространстве. Уравнение сферы.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Аналитическая геометрия в пространстве Плоскость и прямая в пространстве. Поверхности в

пространстве

Тема 11. Функции нескольких переменных. Частные производные Метод наименьших

квадратов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Функции нескольких переменных. Частные производные. Понятие функции от нескольких

переменных. Линии и поверхность уровня. Непрерывность функции двух переменных.

Частные производные. Производная по направлению. Градиент. Частные производные

высших порядков. Экстремум функции. Максимум и минимум функции нескольких переменных.

Необходимый признак экстремума. Метод наименьших квадратов Построение эмпирических

формул по методу наименьших квадратов.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Функции нескольких переменных. Частные производные Вычисление частных производных.

Вычисление частных производных. Вычисление частных производных высших порядков.

Полный дифференциал функции. Производная сложной функции. Нахождение экстремумов

функций Метод наименьших квадратов Применение метода наименьших квадратов для

решения практических задач. Применение метода наименьших квадратов для решения

практических задач

Тема 12. Числовые и степенные ряды. Ряд Тейлора 

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Числовые и степенные ряды. Ряд Тейлора Числовые ряды. Признаки сходимости. Сходимость

степенных рядов. Ряды Маклорена и Тейлора.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Числовые и степенные ряды. Ряд Тейлора Исследование сходимости числовых рядов.

Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. Исследование сходимости степенных рядов.

Разложение функций в ряд Маклорена. Разложение функций в ряд Тейлора. Контрольная

работа.

Тема 14. Дифференциальные уравнения 

лекционное занятие (16 часа(ов)):

Дифференциальные уравнения. Задача Коши. Уравнения с разделяющимися переменными.

Системы дифференциальных уравнений. Линейные системы с постоянными

коэффициентами. Однородные и линейные дифференциальные уравнения первого порядка.

Уравнение Бернулли. Интегрируемые типы дифференциальных уравнений второго порядка.

Случаи понижения порядка. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью

степенных рядов. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с

постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения

второго порядка с постоянными коэффициентами. Линейные системы с постоянными

коэффициентами

практическое занятие (20 часа(ов)):

Дифференциальные уравнения. Решение уравнений с разделяющимися переменными.

Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. Решение линейных

дифференциальных уравнений первого порядка. Решение уравнений, допускающих

понижение порядка. Решение дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов.

Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с

постоянными коэффициентами. Решение линейных неоднородных дифференциальных

уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Контрольная работа.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Аналитическая

геометрия 1 1-6

Системы

координат на

плоскости

(прямоугольная

и полярная).

Различные

уравнения

прямой на

плоскости.

4

проверка

выполненных

заданий

2.

Тема 2. Предел

функции

1 7-10

Числовая

последовательность.

Предел

числовой

последовательности.

Теорема

Больцано-Вейерштрасса

(бе

6

проверка

выполненных

заданий
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Производная

функции

1 11-18

Непрерывность

функции в точке

и на отрезке.

Точки разрыва

функции, их

классификация.

Свойства

функци

8

проверка

выполненных

заданий

5.

Тема 5.

Неопределенный и

определенный

интеграл

2 11-12

Первообразная.

Неопределенный

интеграл и его

свойства.

Табличные

интегралы.

Простейшие

приемы интегр

8

проверка

выполненных

заданий

6.

Тема 6. Определители

и матрицы

2 11-12

Матрицы.

Действия над

матрицами.

Определители

2,5-го порядков

и их свойства и

вычисление.

Миноры и

8

проверка

выполненных

заданий

7.

Тема 7. Системы

линейных уравнений

2 13-14

Системы

линейных

уравнений п-го

порядка.

Матричная

запись систем

линейных

уравнений.

Решение систем

4

проверка

выполненных

заданий

8.

Тема 8. Векторная

алгебра

2 15-16

Трехмерное

линейное

пространство.

Вектор.

Координаты

вектора. Длина

вектора.

Направляющие

косинусы.

6

проверка

выполненных

заданий

10.

Тема 10.

Аналитическая

геометрия в

пространстве

3 1-6

подготовка

домашнего

задания

4

проверка

выполненных

заданий

Подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Функции

нескольких

переменных. Частные

производные Метод

наименьших квадратов

3 7-15

Подготовка

домашнего

задания

4

проверка

выполненных

заданий

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

12.

Тема 12. Числовые и

степенные ряды. Ряд

Тейлора

3 11-18

Подготовка

домашнего

задания

4

проверка

выполненных

заданий

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

14.

Тема 14.

Дифференциальные

уравнения

4 1-16

Подготовка

домашнего

задания

34

проверка

выполненных

заданий

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       98  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Устный опрос и взаимодействие со студентами на лекциях и практических занятиях.

Интерактивные формы проведения занятий составляют 35% аудиторной нагрузки.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Аналитическая геометрия 

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

1. Прямоугольные координаты точки на плоскости. Преобразование прямоугольной системы

координат. 2. Полярные координаты. Связь с прямоугольными координатами. 3. Расстояние

между двумя точками на плоскости. 4. Деление отрезка в данном отношении. 5. Множества.

Линия как множество точек. 6. Уравнение линии на плоскости. Построение линии по ее

уравнению. 7. Угол между двумя прямыми. 8. Уравнение прямой, проходящей через данную

точку в данном 9. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. 10. Точка

пересечения двух прямых. 11. Линии второго порядка. Окружность. 12. Линии второго

порядка. Эллипс. 13. Линии второго порядка. Гипербола. 14. Линии второго порядка.

Парабола.

Тема 2. Предел функции 

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

1. Понятие функции. Способы ее задания. 2. Последовательности. Предел

последовательности. 3. Предел функции. Предел функции в точке. 4. Односторонние пределы.

5. Бесконечно малые и бесконечно большие. 6. Основные теоремы о пределах.

Тема 3. Производная функции 

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:
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1. Непрерывность функции. 2. Общее определение производной. Геометрический и

физический смысл. 3. Производные от простейших функций. 4. Основные правила

дифференцирования. 5. Производная логарифмической и показательной функций. 6.

Производная от сложной функции. 7. Производные обратных тригонометрических функций. 8.

Производные неявной и обратной функций. 9. Признаки возрастания и убывания функции. 10.

Правило Лопиталя. 11. Экстремум функции. 12. Вогнутость и выпуклость функции. Точки

перегиба. 13. Построение графиков.

Тема 4. Промежуточная форма контроля 

Тема 5. Неопределенный и определенный интеграл 

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

1. Дифференциал. Геометрический смысл дифференциала. Свойства дифференциала. 2.

Таблица дифференциалов функций. Дифференциалы высших порядков. 3. Неопределенный

интеграл. Основные свойства. 4. Таблица простейших интегралов. 5. Методы интегрирования:

метод разложения, метод замены переменных, интегрирование по частям. 6. Интегрирование

рациональных дробей с квадратичным знаменателем. 7. Интегрирование простейших

иррациональностей и трансцендентных функций. 8. Интегрирование тригонометрических

функций. 9. Определенный интеграл. Геометрический смысл. 10. Основные свойства

определенного интеграла. 11. Приближенное вычисление определенных интегралов. 12.

Приложения определенного интеграла: вычисление площадей, объемов, длин дуг.

Тема 6. Определители и матрицы 

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

1. Определители, их свойства и методы вычислений. 2. Матрицы, операции над ними:

транспонирование, сумма, произведение.

Тема 7. Системы линейных уравнений 

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

1. Системы линейных уравнений, однородные и неоднородные. Правило Крамера. 2. Метод

Гаусса.

Тема 8. Векторная алгебра 

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

1. Элементы векторной алгебры. Скаляры и векторы. 2. Операции над векторами: сумма,

умножение на скаляр, скалярное и векторное умножение векторов. 3. Скалярное и векторное

произведение в координатной форме. 4. Смешанное произведение векторов.

Тема 9. Итоговая форма контроля 

Тема 10. Аналитическая геометрия в пространстве 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы : Прямая и плоскость перпендикулярны при значениях m и С, равных ?

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

Пример домашнего задания: Минорский � 461-466, 480-487, 505-513

Тема 11. Функции нескольких переменных. Частные производные Метод наименьших

квадратов 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы : 1.Найти частные производные 2.Найти экстремум функции двух

переменных

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

Пример домашнего задания: 1.Минорский � 1854-1857 2.Гусак

Тема 12. Числовые и степенные ряды. Ряд Тейлора 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы : Привести примеры сходящихся и расходящихся числовых рядов

проверка выполненных заданий , примерные вопросы:

Пример домашнего задания: Минорский, упражнения к теме "Числовые и степенные ряды. Ряд

Тейлора "
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Тема 14. Дифференциальные уравнения 

контрольная работа, примерные вопросы:

Примерные вопросы : 1.Решить дифференциальные уравнения

проверка выполненных заданий, примерные вопросы:

Пример домашнего задания: Минорский � 2080-2086, 2112-2122, 2143-2149, 2175-2180,

2202-2211, 2236-2242

Тема 18. Итоговая форма контроля 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Билеты для проведения зачетов и экзаменов

СЕМЕСТР I

Билет N 1

1. Прямоугольные координаты точки на плоскости. Преобразование прямоугольной системы

координат.

2. Производные от простейших функций.

Билет N 2

1. Расстояние между двумя точками на плоскости.

2. Построение графиков.

Билет N 3

1. Деление отрезка в данном отношении.

2. Формула Тейлора для функции.

Билет N 4

1. Множества. Линия как множество точек.

2. Производная от сложной функции.

Билет N 5

1. Уравнение линии на плоскости. Построение линии по ее уравнению.

2. Основные правила дифференцирования.

Билет N 6

1. Уравнение прямой.

2. Вогнутость и выпуклость функции. Точки перегиба.

Билет N 7

1. Угол между двумя прямыми.

2. Общее определение производной. Геометрический и физический смысл.

Билет N 8

1. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном

направлении.

2. Раскрытие неопределенностей. Классификация точек разрыва функции.

Билет N 9

1. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки.

2. Непрерывность функции.

Билет N 10

1. Точка пересечения двух прямых.

2. Производная логарифмической и показательной функций.
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Билет N 11

1. Линии второго порядка. Окружность.

2. Натуральный логарифм.

Билет N 12

1. Линии второго порядка. Эллипс.

2. Производные обратных тригонометрических функций.

Билет N 13

1. Линии второго порядка. Гипербола.

2. Производные неявной и обратной функций.

Билет N 14

1. Линии второго порядка. Парабола.

2. Правило Лопиталя.

Билет N 15

1. Полярные координаты. Связь с прямоугольными координатами.

2. Односторонние пределы.

Билет N 16

1. Понятие функции. Способы ее задания.

2. Основные теоремы о пределах.

Билет N 17

1. Простейшие функциональные зависимости.

2. Предел последовательности. Бесконечно малые и бесконечно

большие.

Билет N 18

1. Неявная и обратная функции.

2. Экстремум функции.

Билет N 19

1. Основные элементарные функции и их графики.

2. Предел функции.

Билет N 20

1. Интерполирование функций.

2. Признаки возрастания и убывания функции.

СЕМЕСТР 2

Билет N 1

1. Дифференциал. Геометрический смысл дифференциала. Свойства дифференциала.

2. Определители, их свойства и методы вычислений.

Билет N 2

1. Таблица дифференциалов функций. Дифференциалы высших порядков.

2. Системы линейных уравнений, однородные и неоднородные. Правило Крамера.

Билет N 3

1. Неопределенный интеграл. Основные свойства.

2. Метод Гаусса.

Билет N 4

1. Таблица простейших интегралов.

2. Матрицы, операции над ними: транспонирование, сумма, произведение.

Билет N 5

1. Методы интегрирования: метод разложения, метод замены переменных, интегрирование по

частям.
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2. Определители, их свойства и методы вычислений.

Билет N 6

1. Интегрирование рациональных дробей с квадратичным знаменателем.

2. Прямоугольные координаты в пространстве.

Билет N 7

1. Интегрирование простейших иррациональностей и трансцендентных функций.

2. Определители, их свойства и методы вычислений.

Билет N 8

1. Интегрирование тригонометрических функций.

2. Элементы векторной алгебры. Скаляры и векторы. Операции над векторами: сумма,

умножение на скаляр, скалярное и векторное умножение векторов.

Билет N 9

1. Определенный интеграл. Геометрический смысл.

2. Скалярное и векторное произведение в координатной форме. Смешанное произведение

векторов.

Билет N 10

1. Основные свойства определенного интеграла.

2..

Билет N 11

1. Приближенное вычисление определенных интегралов.

2. Плоскости. поверхности и линии в пространстве.

Билет N 12

1. Приложения определенного интеграла: вычисление площадей, объемов, длин дуг.

2.

Билет N 13

1. Неопределенный интеграл. Основные свойства.

2. Определители, их свойства и методы вычислений.

Билет N 14

1. Приложения определенного интеграла: вычисление площадей, объемов, длин дуг.

2. Элементы векторной алгебры. Скаляры и векторы. Операции над векторами: сумма,

умножение на скаляр, скалярное и векторное умножение векторов.

Билет N 15

1. Методы интегрирования: метод разложения, метод замены переменных, интегрирование по

частям.

2. Матрицы, операции над ними: транспонирование, сумма, произведение.

Примеры контрольных работ.

Контрольная работа 2.2. Определенные интегралы. Определители.

Вычислить интегралы

1. ∫_0^2π▒〖tsin(t/2)dt〗

2. ∫_0^1▒〖1/(x^2 t+2x)dx〗

Вычислить площадь фигуры

3. y-x=0, y=2x, x-2=0

4. y=x2-6x+5,y=0

5. x2-y2=9, y=-4, y=4

Вычислить объем тела вокруг оси 0y

6. y3=4x2, y=2

Вычислить определители
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Решить уравнение

Контрольная работа 3.1

1. Найти координаты вектора A

если известны углы a,b,c с осями координат

|A|=4 , a=600, b=450, c=600

2. a=(1,-2,3), b=2,1,4), c=(-3,4,5)

Найти координаты векторов

a+b+c

3. Найти координаты вектора M1 M2 и его длину

M1=(4,-5,2), M2=(2,-3,1)

4. Найти скалярное произведение векторов

a=(1,-3,4), b=(5,1,2)

5. Найти углы между векторами

A=(10,2,-11), b(-2,1,-2)

6. Записать уравнение плоскости перпендикулярной

оси 0x и проходящей через точку P(7,-4,3)

7.Найти отрезки отсекаемые плоскостью

на осях координат

3x-4y+2z-12=0

8. Решить систему

x+3y+2z-4=0

2x+6y+z-2=0

4x+8y-z-2=0
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

веб-сайт для студентов, где приводятся материалы по различным разделам математики -

S.O.S. Mathematics

коллекция учебных материалов по математике и механике (лекции, контрольные, программы

экзаменов и некоторые книги) - dmvn.mexmat.net

математический образовательный ресурс - www.exponenta.ru

общеoбразовательный математический портал: математика, кибернетика и программирование -

www.Artspb.com

сайт программы mathematica - www.wolfram.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Видеопроектор, персональный компьютер, копировальная техника.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.06 "Экология и природопользование" .



 Программа дисциплины "Математика"; 05.03.06 Экология и природопользование; доцент, к.н. Гильфанов А.К. , заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Зарипов Ш.Х. , доцент, к.н. (доцент) Костерина Е.А. , ассистент, к.н. Никоненкова Т.В. 

 Регистрационный номер 232817

Страница 18 из 18.

Автор(ы):

Зарипов Ш.Х. ____________________

Костерина Е.А. ____________________

Гильфанов А.К. ____________________

Никоненкова Т.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Шарафутдинов В.Ф. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


